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Требования к оформлению работы: Номера выбранных ответов отмечаются в 

бланке ответов под номером выполненного Вами задания. В каждом задании может 

быть 1,2 и более правильных ответов. 

 

А1. (3 балла) Буква  О  пишется   

1. анн..тация 2. об..яние 3. заг..релый 4. кан..нада 5. отр..жение 

А2. (3 балла) Ь    пишется в словах 

1. много луж.. 2. с..ёжился 3. бреш.. 4. постав..те 5. навзнич.. 

А3. (3 балла) Буква  О  пишется   

1. пережж..т 2. сгущ..нный 3. горяч.. 4. алыч..й 5. стаж..р 

А4. (3 балла) Согласная буква пишется 

1. драм..а 2. мас..онский 3. рас..читывать 4. сверс..ник 5. допоз..на 

А5. (3 балла) Буква    Е   пишется 

1. увид..вший 2. промасл..нный 3. горош..нка 4. отчётл..вый 5. ослаб..вает 

А6. (3 балла) Буква   И   пишется во всех словах ряда 

1. живёт в землянк..; цветы в комнат..; на площад..; 

2. он стел..т; едут на площад..; редеющ..м туманом; 

3. ребёнок кле..т; около пустын..; осенн..м воздухом; 

4. не ворот..шь обратно; на темен..; участие в постановк..; 

5. колышущ..мся листом, учащенно дыш..т, лежать в постел... 

А7. (3 балла) А(Я)   пишется 

1. занавеш..нный 2. стро..вший 3. замеш..нный (в плохом деле) 

4. дыш..щий 5. (они) кле..т  

А8. (3 балла) –НН-    пишется 

1. корчёва..ый 2. комиссии давно образова..ы 3. труже..ик 

4. карти..ая (галерея) 5. коше..ые серпом  

А9. (5 баллов) –НН-  пишется 

1. Кругом стола было несколько некраше..ых табуретов. 

2. Здесь, на столе, лежали купле..ые карандаши и тетради. 

3. В июле было ветре..о, сыро. 

4. Крутые каменистые склоны взлетали к голой обветре..ой вершине. 

А10. (5 баллов) Частица   НЕ  пишется раздельно со всеми словами в ряду 

1. вопрос (не) решён; (не) вежливый вопрос; 

2. (не) широкий, а рыбный пруд; (не) мытые фрукты; 

3. уехать (не) далеко; (не) правда ли; 

4. ничуть (не) весело; (не) увидев брата; 

5. (не) яркое, но тусклое солнце; (не) сказано. 



 

 

А11. (5 баллов) НИ   пишется в предложении 

1. Что н..  спроси, растолкует, научит, с ней говорить всегда интересно. 

2. Кто хоть раз увидел Приамурье, тот его н..  мог н.. полюбить. 

3. Какая бы горесть н..  лежала на сердце, какое бы беспокойство н..  томило  мысль, – 

всё в минуту рассеется. 

4. От рощи до усадьбы оставалось проехать ещё н..  более версты. 

А12. (5 баллов) Пишется   НЕ 

1. Н..что, н..какое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для 

Травки в болоте. 

2. Лето было тёплое, и мы н..мало не сомневались в урожае. 

3. Биденко понял, что говорить больше было н.. о чем. 

4. Путникам н..где было разместиться в доме, и они заночевали на сеновале. 

А13. (4 балла) Дефис пишется 

1. работать (по) прежнему; 

2. (по) новому микрорайону; 

3. (вагоно) ремонтный завод; 

4. ожидая (вот) вот увидеть; 

5. (по) нашему делу. 

А14. (4 балла) Тире на месте пропуска ставится в предложении 

1. Для себя не прошу и малого _ лишь цвело бы моё Отечество. 

2. Гриб _ не хлеб, ягода _ не трава. 

3. Вдруг дверь каморки быстро распахнулась _ вся челядь тотчас кубарем скатилась с 

лестницы. 

4. Только слышно _ на улице где-то одинокая бродит гармонь. 

А15. (4 балла) Запятая на месте пропуска ставится в предложении 

1. Он хорошо рисовал _ да и чертил неплохо. 

2. Над лугами шёл холодный дождь _ и ветер налетал косыми ударами. 

3. Со всех сторон: из-за заборов, из калитки _ и изо всех углов посыплись пули. 

4. Маленькая _ празднично разодетая девочка теребила край синего фартука. 

А16. (5 баллов) Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1. Из леса доносится тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный 

звук, похожий на чей-то голос. 

2. Посаженные заботливыми родственниками деревца: клен, тополь, акация, а также 

дикорастущий терн  зеленели приветливо и свежо. 

3. А звезды нежданно в тумане блеснули и свет свой холодный над липами льют. 

4. Собака смотрела на зловещий красный диск луны. 

А17. (5 баллов) Найдите ошибку в оформлении второстепенного члена предложения. 

1. Его приняли в коллектив хора как ведущего концерт. 

2. Сорванная уже несколько дней назад роза продолжала благоухать. 

3. Река была забита салом, или комками снега, пропитанного водой. 

4. Помимо подберёзовиков и подосиновиков в его лукошке было несколько белых 

грибов. 

5. Босой, с запыленными ногами стоял я у двери на блестящем паркетном полу. 



 

 

А18. (4 балла) Запятая на месте пропусков ставится в предложении 

1. Ребята, видимо _ согласившись, смолкли. 

2. Его _ видно _ крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать успеха. 

3. К моему удивлению _ мальчик не спал. 

4. У автора _ должно быть _ особое чувство редкого языка. 

 

А19. (4 балла) Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно 

быть, тоже старая. 

2. Левитан так же, как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого 

дорогого и мимолетного времени года. 

3. Так рассуждал не один он, разумеется. 

4. Отсюда вся громадная территория порта обычно была видна, как на ладони. 

А20. (4 балла) Пунктуационная ошибка допущена в предложении 

1. Сходство между цветами дополняется еще и тем, что когда солнце уходит надолго 

или на ночь, одуванчики закрывают свои цветы, гаснут. 

2. И у меня точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко, и опять 

захотелось работать. 

3. Растение живет и размножается под землей, так что, если вы увидите стайку 

ландышей в лесу, нужно иметь в виду, что вы видите одно растение. 

4. В тишине сбивчиво поют колокольчики на шеях оленей  да звенит холодный ручей. 

А21. (6 баллов) Чужая речь неправильно оформлена в предложении 

1. Из зала послышалось несколько голосов: «Правильно говорит», «Не перебивайте!». 

2. Серёжа встал и, сказав: «Вернусь к обеду», вышел. 

3. М. Горький в своей работе «О том, как я учился писать» говорил, что русский язык 

неисчерпаемо богат и всё обогащается с быстротой поражающей. 

4. «Дерсу – сказал я ему – я о тебе соскучился. Как только тебя нет около меня, 

чувствую, что чего-то не хватает». 

А22. (5 баллов) Укажите цифры, на месте которых в предложении должны  стоять 

запятые. 

На территории России 11 часовых поясов (1) и (2) когда в восточных районах страны 

уже 10 часов утра первого января (3) то в западных районах еще 12 часов ночи 

тридцать первого декабря (4) так (5) что Новый год москвичи встречают на несколько 

часов позднее сахалинцев. 

А23. (5 баллов) Ударение неверно поставлено в 

1. флюорогра́фия 2. строчна́я 3. туфля́ 

4. шати́ровать 5. ми́зерный  

А24. (6 баллов) Нормы лексической сочетаемости нарушены в предложении 

1. Близнецы были так похожи, что даже родственники с трудом различали их одного от 

другого. 

2. Студент спросил на экзамене, может ли он взять дополнительное время на 

подготовку. 

3. Роль книги в жизни человека велика: ведь он должен пополнять свой кругозор. 



 

 

4. Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине, и 

вскоре, согревшись, заснул. 

5. Сегодня холодно, поэтому я одела шубу. 


